
ЛИЦЕНЗИЯ
ЛО-23-01-013999

Согласно приложению (ям) к лицензии

Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)

2328005589

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
«Выселковская центральная районная больница 
имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

ГБУЗ Выселковская ЦРБ

1022303554570

Идентификационный номер налогоплательщика

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Медицинской деятельности
На осуществление

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

НаСТОЯГЦаЯ лицензия предоставлена (укалывается полное и сокраденноетнаимснов.шие (в случае, 
если имеется), в том числе фирменное наименование, и орган: нунонно-правеиая ферма юридического лица 
(ф. и. о. индивидуального-предпрйни мателя, данные документа, удостсверяющего его личность)

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального закона “О 
лицензировании отдельных ВИДОВ деятельности” (указываются в соответствии с перечнем 
работ (услуг), установленным положением о лицензировании с,оттютсгвукицего вида деятельности)

от « 15 » октября 2019
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1 (стр.1)ПРИЛОЖЕНИЕ №

Г.

на осуществление

Л.Г. Кадзаева
о- упоАНОм^еиного ели ца )

является неотъемлемой частью лицензии

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной

353100, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Выселки, 
ул. Северная, д. 7. ГБУЗ Выселковская ЦРБ

ВЫДаННОИ (наименование орган- ации с у: а- -нпем организ прионно-правовой формы юридического лица 
(ф.и о. индивидуалвдого предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

■ '15 . октября 2019от « »______ _____

Серия ЛО23-П— 01

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ЛО-23-01-013999к лицензии №_____ .____ _

При
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, 
анестезиологии и реаниматологии, вакцинации (проведению профилактических 
прививок), гигиеническому воспитанию, гистологии, дезинфектологии, 
лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, лечебному делу, медицинской 
статистике, медицинскому массажу, наркологии, неотложной медицинской помощи, 
операционному делу, общей практике, организации сестринского дела, 
паразитологии, рентгенологии, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, 
стоматологии, стоматологии профилактической, физиотерапии, функциональной 
диагностике, эпидемиологии; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной медицинской 
помощи, общей врачебной практике (семейной медицине), организации 
здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, терапии;

Первый заместитель 
министра
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Серия ЛО23-П

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 2)

лг ЛО-23-01-013999к лицензии №_____ _______ ~ .„ 15 л октября 2019ОТ «_____ »_________ _______

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

выданной (нлпменог. |Ние органч ации с указанием органггиционно-праповой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

353100, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Выселки, 
ул. Северная, д. 7. ГБУЗ Выселковская ЦРБ

при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи 
дневного стационара по: клинической лабораторной диагностике, 
медицинской помощи, общей врачебной практике (семейной

в условиях 
неотложной 
медицине), 

организации здравоохранения и общественному здоровью, педиатрии, терапии; 
при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности), акушерству и гинекологии (искусственному 
прерыванию беременности), аллергологии и иммунологии, гастроэнтерологии, 
гериатрии, гистологии, дерматовенерологии, детской урологии-андрологии, 
детской хирургии, детской эндокринологии, инфекционным болезням, 
кардиологии, клинической лабораторной диагностике, колопроктологии, лечебной 
физкультуре и спортивной медицине, мануальной терапии, медицинской 
реабилитации, неврологии, неотложной медицинской помощи, онкологии,
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ПРИЛОЖЕНИЕ №

'Ирило>кение является неотъемлемой частью лицензии

353100, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Выселки 
ул. Северная, д. 7. ГБУЗ Выселковская ЦРБ

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Серия ЛО23—11 01

ВЫДаННОИ (наименование орган: _ации с у: « чнием орган;:.1аци<.'нно-правовой формы юридического лица 
(ф.и о. индивидуального предпринимателя)

Первый заместитель 
министра

-------------------------------------------  
ючснж j лица)

организации здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии 
(за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, патологической 
анатомии, профпатологии, психиатрии, психиатрии-наркологии, рентгенологии, 
рефлексотерапии, стоматологии детской, стоматологии общей практики, 
стоматологии ортопедической, стоматологии хирургической, сурдологии- 
оториноларингологии, травматологии и ортопедии, ультразвуковой диагностике, 
урологии, физиотерапии, фтизиатрии, функциональной диагностике, хирургии, 
эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности), 
акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию беременности), 
аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, 
гастроэнтерологии, гериатрии, дерматовенерологии, детской урологии-андрологии, 
детской хирургии, детской эндокринологии,

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

>- ЛО-23-01-013999к лицензии №_____ __ _ _ 15 . октября 2019от «___ »______ _____

■ ''И? - л
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 ШИ Серия ЛО23-И- 01

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ Ai>

ЛО-23-01-013999к лицензии J\2__________ _
на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наймем,-: nnie орган- ации с уклланием opi ан. рационно-правовой формы юриднч^ч кого лица 
(ф.и о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

353100, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Выселки, 
ул. Северная, д. 7. ГБУЗ Выселковская ЦРБ

инфекционным болезням, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, 
колопроктологии, лечебной физкультуре и спортивной медицине, медицинской 
реабилитации, неврологии, онкологии, оториноларингологии (за исключением 
кохлеарной имплантации), офтальмологии, рентгенологии, травматологии и 
ортопедии, ультразвуковой диагностике, урологии, физиотерапии, 
функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, эпидемиологии. При 
оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 
помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
акушерскому делу, акушерству и гинекологии (за исключением использования 
вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания 
беременности), акушерству и гинекологии (искусственному прерыванию 
беременности), аллергологии и иммунологии, анестезиологии и реаниматологии, 
бактериологии, гастроэнтерологии, гериатрии, гистологии, дерматовенерологии, 
детской урологии-андрологии, детской хирургии, детской эндокринологии, 
диетологии, инфекционным болезням,
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Первый заместитель
министра

-Ж-ЩЩ---------- ----------------
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Приложение является неотъемлемой частью лицензии



Серия ЛО23—И— 01 № 115595

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

■

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 5)

ЛО-23-01-013999к лицензии № __ „ у 15 . октября 2019от «_ » ____ Г.

на осуществление
Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наймем.itrae орган?; лции с указанием организационно-правовой формы юридиче. кого лица 
(ф.и о индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

353100, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Выселки, 
ул. Северная, д. 7. ГБУЗ Выселковская ЦРБ

кардиологии, клинической лабораторной диагностике, колопроктологии, 
лабораторной диагностике, лечебной физкультуре и спортивной медицине, 
медицинской реабилитации, медицинскому массажу, неврологии, неонатологии, 
операционному делу, организации здравоохранения и общественному здоровью, 
организации сестринского дела, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 
имплантации), офтальмологии, патологической анатомии, педиатрии, 
рентгенологии, рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению, рефлексотерапии, 
терапии, травматологии и ортопедии, трансфузиологии, ультразвуковой 
диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, 
эндокринологии, эпидемиологии. При оказании скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании скорой медицинской помощи вне 
медицинской организации по: скорой медицинской помощи; при оказании скорой 
специализированной медицинской помощи вне медицинской организации, в том 
числе выездными экстренными консультативными бригадами скорой медицинской 
помощи, по: анестезиологии и реаниматологии;

Первый заместитель 
министра

т : -=^-СЦ~------------------------------------------ --
MOCJ&— »ГО ЛИЦа) (фт' о- уполномоченного.лица)

Л.Г. Кадзаева

■мд.
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Нрйлё»жение является неотъемлемой частью лицензии
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Л.Г. Кадзаева
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Серия ЛО23-И— 01 115596

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 6)

АГ ЛО-23-01-013999к лицензии J\9___________
на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименование opiair ации с уг ианием органгг-ционно-пр. 'овой формы юридического лица 
о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

353100, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Выселки, 
ул. Северная, д. 7. ГБУЗ Выселковская ЦРБ

при оказании скорой медицинской помощи в амбулаторных условиях по: скорой 
медицинской помощи; при оказании скорой специализированной медицинской 
помощи в амбулаторных условиях по: анестезиологии и реаниматологии. При 
оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании паллиативной медицинской помощи в 
амбулаторных условиях по: кардиологии, неврологии, общей практике, онкологии, 
педиатрии, сестринскому делу, терапии, травматологии и ортопедии, хирургии; при 
оказании паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
анестезиологии и реаниматологии, кардиологии, неврологии, общей практике, 
онкологии, патологической анатомии, педиатрии, сестринскому делу, терапии, 
травматологии и ортопедии,хирургии.

Первый заместитель 
министра

уIюлномоченноге .лица)
----------- ---------------;------------ Т 
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Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ЛО23-И- 01 115597

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 (стр. 7)

лг ЛО-23-01-013999к лицензии №______ ___ __ 15 л октября 2019ОТ «_____ »______

осуществление
Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДАННОЙ (на.iMt—• ание орган?: (ции с уг.-наймем органи ационно-правовой формы юрвдпчс,кого лица 
(ф.и о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

353100, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Выселки, 
ул. Северная, д. 7. ГБУЗ Выселковская ЦРБ

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предварительным, периодическим), медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при проведении 
медицинских освидетельствований: медицинскому освидетельствованию
кандидатов в усыновители, опекуны (попечители) или приемные родители, 
медицинскому освидетельствованию на наличие медицинских противопоказаний к 
управлению транспортным средством, медицинскому освидетельствованию на 
наличие медицинских противопоказаний к владению оружием, медицинскому 
освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или 
иного токсического), психиатрическому освидетельствованию; при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе 
профессиональной пригодности, экспертизе временной нетрудоспособности.

Первый заместитель 
министра, .... Л.Г. Кадзаева

уполномоченного л--Hja-)

■ ул

ожение является неотъемлемой частью лицензии
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2 (стр. 1)ПРИЛОЖЕНИЕ №

на осуществление

иисгёк —■ ■•о лица)

353133, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Березанская, 
ул. Ленина, д. 53. Березанская участковая больница

...

Первый заместитель 
министра’ -

-----------

лг ЛО-23-01-013999к лицензии №............ :_____

оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (н • мен,ч mite oprair >ции с указанием органикицирино-правсжой формы юридического лица 
(ф.71 о. индивидуального предтфинимателя)

Серия ЛО23-П- 01

. 15 _ октября 2019_ ОТ «_____ »

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

~............................ ....... ’

Л.Г. Кадзаева

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

При
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, неотложной 
медицинской помощи, общей практике, сестринскому делу, сестринскому делу в 
педиатрии, стоматологии, физиотерапии; при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной 
медицинской помощи, общей врачебной практике (семейной медицине), педиатрии, 
терапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по: неотложной медицинской помощи, общей 
врачебной практике (семейной медицине), терапии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных 
репродуктивных технологий и 
ультразвуковой диагностике.

искусственного прерывания беременности),

■у,,,-...^.-.л„. r-Hl'-O ЛИЦч)гЦ.щ/-.- • ' йШ’нжчо лица)
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'Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ЛО23-П

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 (стр. 2)
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 V АГ ЛО-23-01-013999к лицензии № ________ _ , 15 ч октября 2019от «____»______ „____

на осуществление
Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДАННОЙ (няимено! ание органт ации с ук.-к -нием орган-; чационно-пра вовой формы юридического лица 
(ф.и;о. индивидуального цредпртагшлателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

353133, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Березанская, 
ул. Ленина, д. 53. Березанская участковая больница

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
по: лабораторной диагностике, терапии. При оказании скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании скорой медицинской помощи вне 
медицинской организации по: скорой медицинской помощи. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе 
временной нетрудоспособности.

Первый заместитель 
министра:

(фи.о уполномочь кого лица)

Л.Г. Кадзаева

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



115600

;и".

'у'

Серия ЛО23—И“ 01

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 (стр. 1)

ЛО-23-01-013999к лицензии №..._________ .15 л октября 2019от «___ »______ _____
на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наимено: jH'ie орган: ации с у:: ччанмем организационно-правовой формы юридического лица 
.и о индивидуального,предпринимагеля)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

353110, Краснодарский край, Выселковский район, п. Газырь, ул. Кирова, д. 21. 
Газырская амбулатория

I
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, неотложной 
медицинской помощи, общей практике, сестринскому делу, сестринскому делу в 
педиатрии, стоматологии, физиотерапии; при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной 
медицинской помощи, общей врачебной практике (семейной медицине), педиатрии, 
терапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по: неотложной медицинской помощи, общей 
врачебной практике (семейной медицине), терапии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
ультразвуковой диагностике.

I
/у

Первый заместитель 
министра

>го лица)

Л.Г. Кадзаева
утюлно.мл^’снного.лш’а)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия Л023-11- О1

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 (стр. 2)

ЛО-23-01-013999к лицензии № ___________ „ 15 октября 2019от «___ »______ „____
на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

выданной (н 1именоианче орган-; ации с указанием органи иционно-пр i левой формы юрт—
(ф.и о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

353110, Краснодарский край, Выселковский район, п. Газырь, ул. Кирова, д 
Газырская амбулатория

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
по: лабораторной диагностике, терапии. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 
по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским 
осмотрам профилактическим; при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе временной 
нетрудоспособности.

Первый заместитель 
министра Л.Г. Кадзаева

эжение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ЛО23—11“ О’

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ Л® 4(стр.1)

АГ ЛО-23-01-013999к лицензии №______ ___ _ „ 15 октября 2019ОТ«____ »________ ______

на осуществление
Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДЗ.ННОИ (наименог ние opia.i:; ации с уха -даем органи .иционно-пра повой формы юр 
(ф.и о нндцвчдуа-'ьиого предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

353120, Краснодарский край, Выселковский район, п. Бейсуг, ул. Пушкина, д. 2. 
Бейсугская участковая больница

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, неотложной 
медицинской помощи, общей практике, сестринскому делу, сестринскому делу в 
педиатрии, физиотерапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: неотложной медицинской помощи, общей 
врачебной практике (семейной медицине), педиатрии, терапии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: неотложной медицинской помощи, общей врачебной практике (семейной 
медицине), терапии; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за 
исключением использования 
искусственного прерывания 
ультразвуковой диагностике.

вспомогательных репродуктивных технологий и 
беременности), стоматологии общей практики,

Первый заместитель 
миняс%ра?

А?/' - „грр-Щ,-. ....... о лги.
hi Л Л.

(ф и.о. у полномочен ною.лицу.)

Л.Г. Кадзаева

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия Л023-11- 01 № 115603

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 (стр. 2)

,г ЛО-23-01-013999к лицензии №__ .________ _ 15 октября 2019от «__ _.»______ _____
на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наимено..ание орган, ацни с угл .аяием органиаационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

353120, Краснодарский край, Выселковский район, п. Бейсуг, ул. Пушкина, д. 2. 
Бейсугская участковая больница

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
по: лабораторной диагностике, терапии. При оказании скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании скорой медицинской помощи вне 
медицинской организации по: скорой медицинской помощи. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе 
временной нетрудоспособности.

Первый заместитель 
министра

(Ф " ° уполномоченного лица-)

Л.Г. Кадзаева

неотъемлемой частью лицензии



Серия ЛО23—И 01

5(стр.1)ПРИЛОЖЕНИЕ №

Р
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 

центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 
министерства здравоохранения Краснодарского края

t

15 октября 2019 от «____»______ г

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ЛО-23-01-013999к лицензии №____ ____ _
на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

выданной (наименование орган» иции. с указанием орган» иционно-правовой формы юридического 
(ф.и.о индивидуального предпринимлгеля)

- -

353115, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Новомалороссийская, 
ул. Красная, д. 93 «б». Новомалороссийская участковая больница

оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной

------------------------------
•ынною лица)

X ' 'К

1

Первый заместитель 
министра

----------

X- ;

Л.Г. Кадзаева

При
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, неотложной 
медицинской помощи, общей практике, сестринскому делу, сестринскому делу в 
педиатрии, стоматологии, физиотерапии; при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной 
медицинской помощи, общей врачебной практике (семейной медицине), педиатрии, 
терапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по: неотложной медицинской помощи, общей 
врачебной практике (семейной медицине), терапии;

1|*
и 
и
$
и

*г

(ф уполномоченною .лица)

. МЛ г

- а
;.'У

■. я
.Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 (стр. 2)

кг ЛО-23-01-013999к лицензии .№... .... ........ ...... 15 октября 2019от «_.__ »____ __ _
на осуществление

Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

выданной (на именование органи ации с уг ачанием орган:-. ..прионно-правовой формы юриднчее кого лица 
о инди видуадьног о предпринима геля)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

353115, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Новомалороссийская, 
ул. Красная, д. 93 «б». Новомалороссийская участковая больница

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи 
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности), ультразвуковой диагностике. При оказании 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании 
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: 
лабораторной диагностике, терапии. При оказании скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании скорой медицинской помощи вне 
медицинской организации по: скорой медицинской помощи.

Первый заместитель 
министра. Л.Г. Кадзаева

'■•.щ! (•—,/~-1Унл . '.‘У" ••£> л---;

Т^шбжёние является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 (стр. 3)

ЛО-23-01-013999к лицензии J\2___ ______ __ 15 октября 2019
ОТ «_____ »_________ 1______ Г.

на осуществление
Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

выданной (наименование орган и^ии с указанием орг ант щационно-прл вовой «формы юридического лица 
(ф.и.о индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

353115, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Новомалороссийская, 
ул. Красная, д. 93 «б». Новомалороссийская участковая больница

При оказании паллиативной медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании паллиативной медицинской помощи в 
амбулаторных условиях по: кардиологии, неврологии, общей практике, онкологии, 
сестринскому делу, терапии, травматологии и ортопедии, хирургии; при оказании 
паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях по: анестезиологии 
и реаниматологии, кардиологии, неврологии, общей практике, онкологии, 
патологической анатомии, сестринскому делу, терапии, травматологии и 
ортопедии, хирургии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам 
профилактическим; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.

Л

Первый заместитель 
министра.

* Т’ТГ-Ч С- —• - •-■-**—---------------------------~—-•
чо лица),

.. •.

Ад

- 2мп

Л.Г. Кадзаева
оченного лица) (ф по уполномоченного лица)

I
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«л** ’ - .—_
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Приложение является неотъемлемой частью лицензии
-'< .А
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Л.Г. Кадзаева
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15 октября 2019от «___ »______L____

Серия Л023-11

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 (стр. 1)

,г ЛО-23-01-013999к лицензии JN2__ _________
на осуществление

J ' Медицинском деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

выданной (наименование органы ации.с указанием органтвационно-правовой формы юридического, лица 
(ф.и.о индивидуальногопредпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

353145, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Новобейсугская, 
ул. Ленина, д. 12. Новобейсугская амбулатория

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лабораторной диагностике, неотложной 
медицинской помощи, общей практике, сестринскому делу, сестринскому делу в 
педиатрии, стоматологии, физиотерапии; при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной 
медицинской помощи, общей врачебной практике (семейной медицине), педиатрии, 
терапии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
условиях дневного стационара по: неотложной медицинской помощи, общей 
врачебной практике (семейной медицине), терапии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
ультразвуковой диагностике.

Первый заместитель 
министра

(* '■ п утт.~ А -i. "... О А:..-,;)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

6 (стр. 2)ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-23-01-013999к лицензии №___________ 15 октября 2019

ОТ «_____ »___ __ __

на осуществление
“ Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименсч 1ние органп.иции с укя ■ icie.M организационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и о индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

353145, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Новобейсугская, 
ул. Ленина, д. 12. Новобейсугская амбулатория

i

При оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании специализированной медицинской помощи в стационарных условиях 
по: лабораторной диагностике, терапии. При оказании скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании скорой медицинской помощи вне 
медицинской организации по: скорой медицинской помощи. При проведении 
медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 
послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при проведении 
медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, экспертизе 
временной нетрудоспособности.

И)

it)
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Первый заместитель 
министра’ Л.Г. Кадзаева

ГЮЛНОМС IV НН о ГО лица) (ф” °г уполномочен ного.лицл)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



№

7 (стр. 1)

5Л.Г. Кадзаева
о- уполномоченного лица)

353137, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Бузиновская, 
ул. Октябрьская, д. 50. Бузиновская амбулатория

оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной

I
I

15 октября 2019
ОТ «_____ »________________

Серия ЛО23-П

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-23-01-013999к лицензии J\o___ ________

на осуществление
J Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименов. иле opiaii лции с указанием организационно-правовой формы юридическ1 >го лица 
(ф.и о индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

При 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, неотложной медицинской помощи, 
общей практике, сестринскому делу, стоматологии; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной 
медицинской помощи, общей врачебной практике (семейной медицине), терапии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара по: неотложной медицинской помощи, общей врачебной 
практике (семейной медицине), терапии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
ультразвуковой диагностике.

Первый заместитель 
министра_

.у. .... ... . ..Д-

I

(подпись уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
......................'■ ч V. .■ I)
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Серия ЛО23—П

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

7 (стр. 2)ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-23-01-013999к лицензии J№___________ 15 октября 2019

ОТ «_____ »

на осуществление
J Медицинском деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наимено,. (ние орган! <ции с указанием организационно-правовой формы юридического лица 
о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

353137, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Бузиновская 
ул. Октябрьская, д. 50. Бузиновская амбулатория

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при 
проведении медицинских экспертиз экспертизе временной
нетрудоспособности.

Первым заместитель 
министра

■ -- ;-ф' '.-
Л.Г. Кадзаева

(ф и о уполномоченного глида^

Приложение является неотъемлемой частью лицензииI
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №______ __________________
ЛО-23-01-013999 15 октября 2019к лицензии №____ ___ _________ __ от «___ _»_______________ г.

на осуществление
J Медицинском деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

выданной (наименование орган и чции с указанием организационно-правовой (Нормы юридического дица 
(ф;и:о тшдив1<дущуьного предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

353126, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Крупская, 
ул. Ленина д. 94/1. Крупская амбулатория

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, неотложной медицинской помощи, 
общей практике, сестринскому делу, стоматологии; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной 
медицинской помощи, общей врачебной практике (семейной медицине), терапии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара по: неотложной медицинской помощи, общей врачебной 
практике (семейной медицине), терапии. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 
по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским 
осмотрам профилактическим; при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе временной нетрудоспособности.

Первый заместитель 
министра-■

(ф Т- Q. у, ,м, : ...j AMlJj)

Л.Г. Кадзаева

МЫЛ' -

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



ПРИЛОЖЕНИЕ № _

Первый заместитель

АГ ЛО-23-01-013999к лицензии №____________

Серия Л023-11-

f
9

ВЫДАННОЙ (наименование органа <ции сука • шием органигационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и о. индивидул'.ьного предпринимателя)

15 октября 2019
ОТ «_____ »._________ 1______

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

на осуществление
J Медицинском деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

I 
я 
t

353135, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Балковская, 
ул. Красная, д. 23. Балковская амбулатория

оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной иПри 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, неотложной медицинской помощи, 
общей практике, сестринскому делу, стоматологии; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной 
медицинской помощи, общей врачебной практике (семейной медицине), терапии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара по: неотложной медицинской помощи, общей врачебной 
практике (семейной медицине), терапии. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 
по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским 
осмотрам профилактическим; при проведении медицинских экспертиз 
экспертизе временной нетрудоспособности.

I)
(•

л г

о

■(т#й^гтсьгуполизмочеиноп> лица) (фи о. уполном! Генного-лица), ' ------- ■ ■ - -----------------------
глЛ:.- .....лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

Л.Г. Кадзаева



и

Л.Г. Кадзаева
( ф.и о уг ЮЛН0.Ш ле 1 i ноге» л и ца )

■

15 октября 2019
ОТ «____ _»____________ _____
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Серия ЛО23-1! 01 115613

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ А»
ЛО-23-01-013999к лицензии J\o________ __

на осуществлениеJ Медицинском деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименование орган: гции с утшанием орган» чационно-правовой формы юридического лица 
(фи о индивидуального предпринял! неля)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

353113, Краснодарский край, Выселковский район, п. Гражданский, 
переулок Школьный, № 1. Гражданская амбулатория

оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебнойПри 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, неотложной медицинской помощи, 
общей практике, сестринскому делу; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной медицинской 
помощи, общей врачебной практике (семейной медицине), терапии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: неотложной медицинской помощи, общей врачебной практике (семейной 
медицине), терапии; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: стоматологии общей практики.

Первый заместитель 
министра

ииЦттт. ,7 ■ • ..0 Л’ -й)

4.

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ЛО23-И- 01 115614

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

10 (стр. 2)ПРИЛОЖЕНИЕ №
,г ЛО-23-01-013999к лицензии №_________ _ 15 октября 2019

ОТ «_____»__________ ..______

на осуществление
J Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОН (нацмен! • лине органа ации с у: ааанием органидпрюнно-правовой формы юридического, лица 
(фи.о индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

353113, Краснодарский край, Выселковский район, п. Гражданский, 
переулок Школьный, № 1. Гражданская амбулатория

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при 
проведении медицинских экспертиз экспертизе временной
нетрудоспособности.

Первый заместитель 
министра
--------—; - ----------------

Л.Г. Кадзаева
(ф ” п- утт..л.й ----------- АТ-Щи)— .. * - х

хожение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

11ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-23-01-013999к лицензии №____ _______ 15 октября 2019

ОТ «__ »_________________

на осуществление
- Медицинском деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

выданной (наименов гние органи лции с указанием органихлционио-правовой. формы юридического лица 
(фи.-о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек Второй, 
ул. Октябрьская, д. 20. Бейсужекская амбулатория

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, неотложной медицинской помощи, 
общей практике, сестринскому делу; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной медицинской 
помощи, общей врачебной практике (семейной медицине), терапии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: неотложной медицинской помощи, общей врачебной практике (семейной 
медицине), терапии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам 
профилактическим; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
временной нетрудоспособности.

. / гость- у;-'л.?- -м

Первый заместитель 
мин

юго (ф Т! о- уполномоченного ЛИЦ:*}

Л.Г. Кадзаева

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

12ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-23-01-013999к лицензии № _________ _ 15 октября 2019

ОТ «_____ »________ _______

на осуществление
J Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наймем > тие орган. гции с у: - • нием органы сционно-правовой формы юридического лица 
и о индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

353142, Краснодарский край, Выселковский район, п. Октябрьский, ул. Советская, 
д. 40. Фельдшерско-акушерский пункт поселка Октябрьский

оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебнойПри 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, неотложной медицинской помощи, 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим; при 
проведении медицинских экспертиз экспертизе временной
нетрудоспособности.

Первый заместитель 
министра Л.Г. Кадзаева

(ф и о- уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

13ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-23-01-013999к лицензии №______ .____ 15 октября 2019

ОТ «_____ »_________________

на осуществление
J Медицинском деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наймем. ние opiaim-.njiiH cyi -ь пнем органы иционно-правовой формы юридического лица 
(фио индивидуального.предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

353110, Краснодарский край, Выселковский район, п. Советский, улица Степная, 
д. 10/1. Фельдшерско-акушерский пункт поселка Советский

оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебнойПри 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, неотложной медицинской помощи, 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим; при 
проведении медицинских экспертиз экспертизе временной
нетрудоспособности.

Первый заместитель 
министра

»--■—---------------—■
(фТ{ ° уп еднемоче иного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ло
ЛО-23-01-013999к лицензии №___________ 15 октября 2019

_ ОТ «_____ »_________________

на осуществление“ Медицинском деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наимеж ■ !ние органт: ации с у. .нием орган-; <диенно-правовой формы юридичеекого лица 
Сф.и о индивидуального, предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

353143, Краснодарский край, Выселковский район, п. Заречный, ул. Садовая, д. 1. 
Фельдшерско-акушерский пункт поселка Заречный

■

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лечебному делу, неотложной 
медицинской помощи, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
профилактическим; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
временной нетрудоспособности.

4

Первый заместитель 
министра

Ст" •'>
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Л. ----------------------- -
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то уполномоченного лица)
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Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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15ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-23-01-013999к лицензии №___________ 15 октября 2019

ОТ «_____»_________________

—
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Серия ЛО23—II

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

I115619

f

Л.Г. Кадзаева

на осуществлениеJ Медицинском деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (няимено! яние орган! .луни с утл йнием орган:: xujhoh неправовой формы юридического лица 
(фи о индивидуального предпринялаиеля)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

353145, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Новобейсугская, 
ул. Горького, д. 115. Фельдшерско-акушерский пункт № 2 

станицы Новобейсугской

оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной

I
Д’

*

При
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, неотложной медицинской помощи, 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим; при 
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе временной
нетрудоспособности.

Первый заместитель 
министра

помеченного лица) (Ф7! ° уполномоченного лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

16ПРИЛОЖЕНИЕ №
АГ ЛО-23-01-013999к лицензии №_______ ___ I15 октября 2019

ОТ «____ »_________________

на осуществление
J Медицинском деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименее ние орган, ациИ с у> азанием ор1ан;:1лционно-правовой формы юридического лица 
о индивидуального предприним ггеля)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

353141, Краснодарский край, Выселковский район, х. Память Ленина, 
ул. Красная, д. 34. Фельдшерско-акушерский пункт х. Память Ленина

f
оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебнойПри 

специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, неотложной медицинской помощи, 
сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 
медицинских осмотров по: медицинским осмотрам профилактическим; при 
проведении медицинских экспертиз экспертизе временной
нетрудоспособности.

Первый заместитель 
министра, Л.Г. Кадзаева

....--с (ф ’- -i упецця--о■■■? suaja)

ПрШожение является неотъемлемой частью лицензии



ПРИЛОЖЕНИЕ №

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

Первый заместитель 
министра; .

-------------------------
, ' МНОГО

ВЫДаННОИ (наимен. -ание органт лции с у. ынием орг. шт , ционно-пра повой (формы юридического лица 
(фи о, индивидуального предприним-иеля)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

хг ЛО-23-01-013999к лицензии JN2 _________ _

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

353139, Краснодарский край, Выселковский район, х. Иногородне-Малеваный, 
ул. Северная, д. 33. Фельдшерско-акушерский пункт х. Иногородне-Малеваный

* ■ - . . 4* ‘ у * ...

• ■»' - ■

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

15 октября 2019
ОТ «_____ »_________________

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, неотложной медицинской помощи, 
сестринскому делу. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинских 
экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.



Серия ЛО23-П-

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

18ПРИЛОЖЕНИЕ №
к. ЛО-23-01-013999к лицензии №______ :__ _

15 октября 2019
ОТ ___ »_________________

на осуществлениеJ Медицинском деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименее дние орган; , ации с указанием органи пционнфдаравовой формы юридического лица 
(ф и о индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

353124, Краснодарский край, Выселковский район, с. Первомайское, ул. Комарова, 
д. 42а/2. Фельдшерско-акушерский пункт села Первомайского

itVi
II

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, неотложной медицинской помощи, 
сестринскому делу. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам 
профилактическим; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
временной нетрудоспособности.

Первым заместитель 
министра;

— ■■ ул»!- •• •“ —-■ ■
■ ' .’.гн •• •Щ- - — то лица)

л ~

Л.Г. Кадзаева
- уполномоченного .лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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15 октября 2019
ОТ «_____.»___ _____________
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Первый заместитель 
министра

*Q5*40*3<540^i
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-23-01-013999к лицензии № _________ _

осуществление- Медицинском деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наимен. ■ зние орган’ су; манием организационно-правовой формы юридическог
(фи.о индивиду хиною предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

353125, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Апександроневская, 
ул. Красная, д. 37. Фельдшерско-акушерский пункт станицы Александроневской

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, неотложной медицинской помощи, 
сестринскому делу. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам 
профилактическим; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
временной нетрудоспособности.

уполномоченною Ай ца)■■
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Серия ЛО23—П— 115624

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

20ПРИЛОЖЕНИЕ №
хг ЛО-23-01-013999

к лицензии №__________ _
15 октября 2019

ОТ «_____ »_________________ Г.

на осуществление- Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименование орган!; ации с у. а ■ - ином организационно-правовой формы юридичеем>го лица 
(ф и о индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

353131, Краснодарский край, Выселковский район, с. Заря, ул. Школьная, д. 67. 
Фельдшерско-акушерский пункт села Заря

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, неотложной медицинской помощи, 
сестринскому делу. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинских 
экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

Первый заместитель 
минд^Еразг^.

- 1 - - Д. т —;L' у. V -л» (ф т: о уттолном*.
----------------

.МНОГО

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Первый заместитель 
министра^
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

21ПРИЛОЖЕНИЕ №
лг ЛО-23-01-013999к лицензии №_____ _______

15 октября 2019
ОТ «______»________________

осуществление- Медицинском деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДАННОЙ (наймем,■:лние орган: -:ции с уъ ч-анием орган;: ациот-но-пр-авовой формы-юридического лица 
(фи о индивидуального предпринимателя)

„Г.

? 5.

1

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

353113, Краснодарский край, Выселковский район, п. Отважный, ул. Советская, 
д. 4/2. Фельдшерско-акушерский пункт поселка Отважный

оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебнойПри 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, неотложной медицинской помощи, 
сестринскому делу. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинских 
экспертиз по: экспертизе временной нетрудоспособности.

Л

Л.Г. Кадзаева
о. уполномоченного лица)
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

22ПРИЛОЖЕНИЕ А»
ЛО-23-01-013999к лицензии №__ ___ .____ _ 15 октября 2019

ОТ «____ _ »_________________

на осуществление“ Медицинском деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наимено: лние органи ации с у:-,-пием органи: иргонио-правовой формы юридического лица 
(ф.и о индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

353145, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Новобейсугская,
ул. Школьная д. 33. Фельдшерско-акушерский пункт № 1 станицы Новобейсугской

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, сестринскому 
делу, сестринскому делу в педиатрии. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 
по: медицинским осмотрам профилактическим.

Первым заместитель 
минидтра

------ ---------------

Л.Г. Кадзаева
уполномоченного ли ца )

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

23(стр.1)ПРИЛОЖЕНИЕ №
АГ ЛО-23-01-013999

к лицензии №___ ________
15 октября 2019

ОТ «_____ »_________________

на осуществлениеJ Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДАННОЙ (-наименование органы -ации с указанием органы. лционно-прзвовой формы юридического лица 
(ф.тго. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

353100, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Выселки, 
пер. Полевой, 6/8. Выселковская амбулатория № 2

оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебнойПри 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, общей практике, 
сестринскому делу, функциональной диагностике; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной 
медицинской помощи, общей врачебной практике (семейной медицине), терапии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара по: неотложной медицинской помощи, общей врачебной 
практике (семейной медицине), терапии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
ультразвуковой диагностике, функциональной диагностике.

Первый заместитель 
мини®тра&^

’’■Цт**—------ ---------------------------------------------
• Цт.-: • «X

Л.Г. Кадзаева
~(тюдпШ1> у г 'моченного лица)минного лица)

-Д.Й-

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Л.Г. Кадзаева

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

--■ "О АТ-’ ’; ч) упг.-.и--1------ лицч)

Первый заместитель 
м и нистра л "

— •' г: \ \ то лица)

Серия ЛО23-11- 01 115628

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

23 (стр. 2)ПРИЛОЖЕНИЕ №
_ . ЛО-23-01-013999

к лицензии №___ __ _____
15 октября 2019

ОТ «___ _»_________________

на осуществление- Медицинском деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наимено; тие орган? ации с у_- нанием органи чционно-ггравовой формы юридического лица 
(фтго индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

353100, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Выселки, 
пер. Полевой, 6/8. Выселковская амбулатория № 2

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
профилактическим; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.

tip* *
. л.>,;



Л.Г. Кадзаева

Йртожён'ие является неотъемлемой частью лицензии

(фи о уполномочен него. ли ца)

15 октября 2019от «___ »______ :_____

Серия ЛО23—11—

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

24ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-23-01-013999

к лицензии № _ ____ _____
на осуществлениеJ Медицинском деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

выданной .(•наименование органи -;ации.с указанием орган»: ‘-афюнно-правовой формы -юридического лица 
(ф и л индивидуального. предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

353100, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Выселки, улица Ленина, 
д. 130а. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 станицы Выселки 
муниципального образования Выселковский район

оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебнойПри 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: педиатрии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 
медицинским осмотрам профилактическим.

Первый заместитель 
министра

(подии

«0
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № _ 25

ЛО-23-01-013999к лицензии №___ ________
15 октября 2019

ОТ «_____ »__________________ Г.

на осуществление' Медицинском деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (няимено : лние орган! ации с укл - -нием opi ^лционно-привовой формы юридического лица 
(фи о. индивидуального ггредттринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

353101, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Выселки, улица Северная, 
д. 9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени И.И. Тарасенко станицы Выселки 
муниципального образования Выселковский район

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: педиатрии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 
медицинским осмотрам профилактическим.

Первый заместитель

(ггбдтти

Л.Г. Кадзаева

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

v
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Л.Г. Кадзаева
(фи о. уполномоченного лица)

осмотров по: медицинским осмотрам

Первый заместитель 
министра- _

ПРИЛОЖЕНИЕ №
к. ЛО-23-01-013999 к лицензии №___ ________

15 октября 2019
ОТ «_____ »__ ______________

Серия Л О 23—11 I

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

на осуществлениеJ Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

выданной (•.наименот ание организации^- указанием органп яционно-гфавовой формы юридического лица 
и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

353144, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Ирклневская, 
улица Кооперативная, д. 11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 станицы Ирклиевской 

муниципального образования Выселковский район

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
педиатрии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: стоматологии общей практики. При 
проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских 
профилактическим.

-■ о
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ющение является неотъемлемой частью лицензии
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оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной

на осуществление- Медицинском деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

15 октября 2019
ОТ «_____ »_________________

Приложение является неотъельлемой частью лицензии

I -V-

V

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

115632

ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-23-01-013999

к лицензии J\°___ ________

ВЫДАННОЙ (ияименог.тие органе ации с yrт -пнем органи чционно-праповой формы юридического литта 
(ф и о индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

353110, Краснодарский край, Выселковский район, п. Газырь, улица Садовая, д. 1. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 6 поселка Газырь 
муниципального образования Выселковский район

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
проведении медицинских осмотров, медицинских 
и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
(услуги): при проведении медицинских осмотров

>
■

При 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 
первичной врачебной 
педиатрии. При 
освидетельствований 
следующие работы 
медицинским осмотрам профилактическим.

Первый заместитель 
министра^-

а. (п6Д1ТИС^ПОДн6м0'К ИНОГО ЛИЦа)

Л.Г. Кадзаева

/ ч
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

28ПРИЛОЖЕНИЕ А»
АГ ЛО-23-01-013999

к лицензии № ___________
15 октября 2019

ОТ «_____1»________________

на осуществление“ Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (н-’ь-ме- чипе оргаш цпи с у: --нием орг ант: гационно-правовой формы юридического лица 
(фи о индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

353123, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Новодонецкая, 
улица Советская, 39а. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 станицы Новодонецкой 
муниципального образования Выселковский район

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 
первичной врачебной 
педиатрии. При 
освидетельствований 
следующие работы 
медицинским осмотрам профилактическим.

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
проведении медицинских осмотров, медицинских 
и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
(услуги): при проведении медицинских осмотров

Первый заместитель 
министра,, Л.Г. Кадзаева

(фт-о уполномоченного лица)
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

29ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-23-01-013999

к лицензии №___________
15 октября 2019

ОТ «_____ »______________

на осуществление“ Медицинском деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (нацмен.и шие орг .ши ации сука. нием органи'прионно-правовой формы юридического лица 
(фи о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

353120, Краснодарский край, Выселковский район, п. Бейсуг, улица Близнюкова, 
д. 1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 8 имени Близнюкова Александра Николаевича 
поселка Бейсуг муниципального образования Выселковский район

оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
проведении медицинских осмотров, медицинских 
и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
(услуги): при проведении медицинских осмотров по:

При 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 
первичной врачебной 
педиатрии. При 
освидетельствований 
следующие работы 
медицинским осмотрам профилактическим.

Первый заместитель 
мини&тра^' -
—~ --- -----------

Л** - „о

Л.Г. Кадзаева

й-'а.л
’С- •-
у-

-■

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
_ - -
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

30ПРИЛОЖЕНИЕ №
_ ЛО-23-01-013999

к лицензии №_________ __
15 октября 2019

ОТ «____»_________________

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (нацмене: .aiae орган: ации с уг .наймем орг.ш:: чуиенно-правовой формы юридического лица 
(фи о, индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

353126, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Крупская, улица Ленина,
70 «а». Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 9 станицы Крупской муниципального 
образования Выселковский район (МБОУ СОШ № 9 ст. Крупской)

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
проведении медицинских осмотров, медицинских 
и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
(услуги): при проведении медицинских осмотров

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 
первичной врачебной 
педиатрии. При 
освидетельствований 
следующие работы 
медицинским осмотрам профилактическим.

П е р в ы й заместите л ь 
министра

—л..  

■ г. iv>'0 7 '
1 г.- '' '.Я

га: ;
МП

к о • ... - ' S’ 7

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

31ПРИЛОЖЕНИЕ №
АГ ЛО-23-01-013999

к лицензии №__________ _
15 октября 2019

ОТ «___ _»______________ __

на осуществление- Медицинском деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

выданной (наименование органи ации с у ка-йнием органи.шционн©=-правовой ф»ормы юридического лица 
. о индт 1 виду ального предприн иматсля )

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

353122, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Новогражданская, 
улица Ленина, д. 2 а. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 11 станицы Новогражданской 
муниципального образования Выселковский район

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
проведении медицинских осмотров, медицинских 
и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
(услуги): при проведении медицинских осмотров

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 
первичной врачебной 
педиатрии. При 
освидетельствований 
следующие работы 
медицинским осмотрам профилактическим.

Первый заместитель 
министра
—уД». ---- --------

(ф.и о уполномоченного-лица)

Л.Г. Кадзаева

Приложение является неотъемлемой частью лицензии



-

- -

Серия ЛО23-11 115637

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

32ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-23-01-013999

к лицензии J\o _________ __
15 октября 2019

ОТ «_____ »________________ _

на осуществление Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

выданной (наименование рргани ации с указанием органи и^онноч^авовой 'формы юридического лица 
( ф.и. о. ищу ■ виду альног о пред принтам атс гл )

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

353145, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Новобейсугская, 
улица Ленина, д. 4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 12 станицы Новобейсугской 
муниципального образования Выселковский район

оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебнойПри 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 
первичной врачебной 
педиатрии. При 
освидетельствований 
следующие работы 
медицинским осмотрам профилактическим.

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
проведении медицинских осмотров, медицинских 
и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
(услуги): при проведении медицинских осмотров по:

:.Н .-:■ ч о

Первый заместитель 
министра

(ф ио. уполномоченного лица)

Л.Г. Кадзаева

является неотъемлемой частью лицензии
’



лица;

на осуществление- Медицинском деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

•идожение является неотъемлемой частью лицензии

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

При
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях 
профилактических прививок) 
первичной врачебной 
педиатрии. При 
освидетельствований 
следующие работы 
медицинским осмотрам профилактическим

ПРИЛОЖЕНИЕ №___________ __
х. ЛО-23-01-013999

к лицензии №____ ;____ _

оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной

при оказании первичной доврачебной
по: вакцинации (проведению 

сестринскому делу в педиатрии; при оказании 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
проведении медицинских осмотров, медицинских 
и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
(услуги): при проведении медицинских осмотров по:

353113, Краснодарский край, Выселковский район, п. Гражданский, улица Ленина, 
д. 1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 13 имени Героя 
Российской Федерации М.С. Дангириева поселка Гражданский 

муниципального образования Выселковский район

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края

ВЫДаННОЙ'(нацменов ание орган! ации с уьа аанием срг.шигационио-правовой формы юридического лица 
(ф.и о индивидуального предпринимателя)

15 октября 2019
ОТ «____ _»________________

Первый заместитель 
министрам
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

34ПРИЛОЖЕНИЕ №
.. ЛО-23-01-013999

к лицензии №___ _______ _
15 октября 2019

ОТ «_____»_________________

на осуществлениеJ Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наи.мен. •• щие орган’: ауии с у. а ынием органи мционно-правовой формы юридического лица 
и.о индивидуального предпринимагеля)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

353136, Краснодарский край, Выселковский район, х. Бейсужек Второй 
улица Школьная, д. 2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 14 имени Героя 
Советского Союза С.Е. Белого хутора Бейсужек-Второй 

муниципального образования Выселковский район

оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
проведении медицинских осмотров, медицинских 
и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
(услуги): при проведении медицинских осмотров

При 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 
первичной врачебной 
педиатрии. При 
освидетельствований 
следующие работы 
медицинским осмотрам профилактическим.

Первый заместитель 
министра

-—jc—rr—~ е - ’*»=—-------------------------- ■----------------------------------------

* Н‘ ‘ГО л'!~ЯА

Л.Г. Кадзаева

ихожёние является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

35ПРИЛОЖЕНИЕ №
. ЛО-23-01-013999

к лицензии №_____ ____ .
15 октября 2019

ОТ «_____ »______ ___________ Г.

на осуществление __- Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДа.ННОЙ (наименование орин.1 ации с yi , <нием ор,- ^ционно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

353137, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Бузиновская, 
улица Октябрьская, д. 20. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 15 станицы Бузиновской 
муниципального образования Выселковский район

иПри оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 
первичной врачебной 
педиатрии. При 
освидетельствований 
следующие работы 
медицинским осмотрам профилактическим.

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
проведении медицинских осмотров, медицинских 
и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
(услуги): при проведении медицинских осмотров

Л.Г. Кадзаева
лномочен ного лица )

Первый заместитель 
министра

. ... - -; - -

-Приложение является неотъемлемой частью лицензии

..
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

36ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-23-01-013999

к лицензии №_ _______ _
15 октября 2019

ОТ «_____ »_________________

на осуществление- Медицинском деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наймет': ние органе, гдии с ут - ?-нием орг;иаиг<:уионно-правовой формы юридического лица 
(ф.и о индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

353135, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Балковская, 
улица Красная, б/н. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 16 станицы Банковской 
муниципального образования Выселковский район

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: педиатрии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам профилактическим.

Первый заместитель
министра

.. iV д. --------------- ----------------------~~
: ' -------- о

Л.Г. Кадзаева
упол и I >м< н но го ли ца )

неотъемлемой частью лицензии



Л.Г. Кадзаева
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

37ПРИЛОЖЕНИЕ №
г ЛО-23-01-013999

к лицензии №___ ________
15 октября 2019

ОТ «_____ »_________________

на осуществление Медицинском деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наименее шие орган! гции с указанием органи рационно-правовой формы юридического лица 
(ф и о индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

353103, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Выселки, улица Свободы, 
д. 97а. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 17 станицы Выселки 
муниципального образования Выселковский район имени воина - 

интернационалиста Величко Александра Алексеевича

оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебнойПри 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: педиатрии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 
медицинским осмотрам профилактическим.

Первый заместитель 
минцедзаг

п ■ чо лица) (ф т!ю уполно.м<*1енногр.лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

38ПРИЛОЖЕНИЕ Л»
АГ ЛО-23-01-013999к лицензии № _________ _

15 октября 2019
ОТ «___ _»______________ __

на осуществление- Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

выданной (наименование opiauu ации с указанием opram зациониО-правовой формы юридического лица 
(ф и о индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

353117, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Новомалороссийская, 
улица Победы, д. 22. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 18 станицы Новомалороссийской 
муниципального образования Выселковский район

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
проведении медицинских осмотров, медицинских 
и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
(услуги): при проведении медицинских осмотров

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 
первичной врачебной 
педиатрии. При 
освидетельствований 
следующие работы 
медицинским осмотрам профилактическим.

(ф71 ° уполномоченного лица)

■ ■

Первый заместитель 
министра
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Л.Г. Кадзаева

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №
АГ ЛО-23-01-013999

к лицензии JN2_________ :__
15 октября 2019

ОТ «_____ »____ .____________

на осуществление- Медицинском деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наимено! nine орган, ации с указанием органн лационно-правовой формы юридического лица 
и.о индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

353125, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Александроневская, 
улица Чапаева, д. 33. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение основная общеобразовательная школа №19 станицы 
Александроневской муниципального образования Выселковский район

оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебнойПри 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: педиатрии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 
медицинским осмотрам профилактическим.

Первый заместитель 
министра.
-■/ й<1Ь ...........А и -- - - АТл цй )

Л.Г. Кадзаева
олномоченн»'го лица)

риложсние является неотъемлемой частью лицензии
.......................... ’ - - '
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

40ПРИЛОЖЕНИЕ №
АГ ЛО-23-01-013999

к лицензии №_____ ______
15 октября 2019

ОТ «_____ »_________________

на осуществлениеJ Медицинской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДЭННОИ (нацмен. 1ние органа ации с уьа-.- гшем органы сщионно-правовой формы юридическою лица 
(ф.и.о; индивидуального предпринимаюля)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

353131, Краснодарский край, Выселковский район, с. Заря, улица Школьная, 67. 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 20 села Заря 
муниципального образования Выселковский район

оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебнойПри 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: педиатрии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам профилактическим.

Первый заместитель 
министра

-(портись уполномсч-, иного лица)

Л.Г. Кадзаева
-Тлц-Ц,- о лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

7



Л.Г. Кадзаева

15 октября 2019
ОТ «_____ »_______________ __
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-23-01-013999

к лицензии №___ _ ______

<(
я ■
Л*( 5
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д
<<

на осуществление“ Медицинском деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

выданной (наименование органи ауии с у. - -иием органтгационно-пра вовой формы юридического лица 
(ф.и.о индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

353116, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Новомалороссийская, 
улица Школьная, д. 31. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 25 станицы 
Новомалороссийской муниципального образования Выселковский район

оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебнойПри 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии; при оказании 
первичной врачебной 
педиатрии. При 
освидетельствований 
следующие работы
медицинским осмотрам профилактическим.

медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
проведении медицинских осмотров, медицинских 
и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
(услуги): при проведении медицинских осмотров

ученного лица)

Первый заместитель 
министра

_____

ц-йе является неотъемлемой частью лицензии



Первый заместитель
Л.Г. Кадзаева
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

42ПРИЛОЖЕНИЕ А«
ЛО-23-01-013999

к лицензии № ____________
15 октября 2019

_ ОТ «_____»_________________

на осуществление- Медицинском деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

выданной (наименование органи --яцяи.е указанием органи ;ационно-правовой «формы -юридического лица 
(ф.и:о тшдив»едуальногО предпринимателя.)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

353133, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Березанская, 
улица Ленина, д. 28 «Б». Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 станицы Березанской 
муниципального образования Выселковский район

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: педиатрии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 
медицинским осмотрам профилактическим.

(ф’■ о уполномоченного лица)

• Щ 
' г >гм

Приложение является неотъемлемой частью лицензии >
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

43ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-23-01-013999к лицензии № ___________

15 октября 2019
ОТ «_____ »._________________

на осуществление■ Медицинском деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наймет •. 1ние ор, иг лции с уч а ■ -нием органи ■ (циенно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о индт!визуального предпртшимлтсля)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

I
1 353143, Краснодарский край, Выселковский район, п. Заречный, улица Широкая, 

д. 32. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 4 поселка Заречный 

муниципального образования Выселковский район

оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебнойПри
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, сестринскому делу в педиатрии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: педиатрии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 
медицинским осмотрам профилактическим.

Первый заместитель 
министра

<' ■ ■ ■; ; -------- ..-о (ф.” о. уполномоченного лица)

Л.Г. Кадзаева

является неотъемлемой частью лицензии

—..—- \гЛ .
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Г.

Л.Г. Кадзаева
Первый заместитель 
министра
.-------------------------------------

-о лица)

медицинских осмотров
I проведении медицинских 

экспертизе временной

ПРИЛОЖЕНИЕ №
_ ЛО-23-01-013999к лицензии № ___ ____ .___ 15 октября 2019

ОТ «____ _»________________

Серия ЛО23-П--01

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

(фт: о уполномоченного лица)

на осуществление- Медицинском деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименее шие opi.iff .прайсу
(ф.и о. индивидуального предпринимателя)

я >анием орган тационно-правовой формы юридического лица

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

353100, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Выселки, 
пер. Кутузова, дом № 3 а. Выселковская амбулатория № 1

оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебнойПри 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), неотложной медицинской помощи, общей практике, 
сестринскому делу, функциональной диагностике; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной 
медицинской помощи, общей врачебной практике (семейной медицине), терапии; 
при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях 
дневного стационара по: неотложной медицинской помощи, общей врачебной 
практике (семейной медицине), терапии; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
ультразвуковой диагностике. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам профилактическим; при 
экспертиз по: экспертизе качества 
нетрудоспособности.

медицинской помощи,

тГриложепис является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ЛО23-11- 115650

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

45 (стр.1)ПРИЛОЖЕНИЕ А»
ЛО-23-01-013999к лицензии №___ _______ 15 октября 2019

ОТ «_____ »_________________

§

на осуществлениеJ Медицинском деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

выданной (найме нога яие органи 1ции с указанием органи щнтионно-праг^вой формы -юридического лица 
(ф.и.о. индивидуальною предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

353124, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Новодонецкая, 
ул. Советская, дом № 52в. Новодонецкая амбулатория

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, неотложной медицинской помощи, 
общей практике, сестринскому делу, функциональной диагностике; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
неотложной медицинской помощи, общей врачебной практике (семейной 
медицине), педиатрии, терапии; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в условиях дневного стационара по: неотложной медицинской 
помощи, общей врачебной практике (семейной медицине), терапии; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: ультразвуковой диагностике.

Первый заместитель 
министра Л.Г. Кадзаева

- - Гаг. -г.. , ;, . и.-,и.,.,..;, ..О ЛИЦа) (подпись.-уполномоченного лица) (ф и о уполномоченног

Приложение является неотъемлемой частью лицензии

, А-' Ж
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

45 (стр. 2)ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-23-01-013999к лицензии J\o_______ ____ 15 октября 2019

ОТ «______»___________ _____

на осуществление- Медицинском деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

выданной ( наименование организации. с указанием орпшизационнб-правовой формы юридического лица 
(ф и?о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

353124, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Новодонецкая, 
ул. Советская, дом № 52в. Новодонецкая амбулатория

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при 
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, 
экспертизе временной нетрудоспособности

Л.Г. Кадзаева
Первый заместитель 
министра,.

(Тгодпись ун.мнчмоченного лица) (ф': п уполирмленного.лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Л.Г. Кадзаева

1ие является неотъемлемой частью лицензии
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15 октября 2019
ОТ «____ _»________________
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Серия ЛО23-И-01 115652

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №
Аг ЛО-23-01-013999К лицензии ___ __ _ __ __

на осуществление“ Медицинском деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименование орган- ации с у: . нием органи’ (Ционно-правовой ,!«>рмы юридического лица 
(ф и о. индивидуальною предприйимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

J аю

и

353115, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Новомалороссийская, 
ул. Украинская, дом № 1/6. Новомалороссийская амбулатория № 1

оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебнойПри
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, неотложной медицинской помощи, 
общей практике, сестринскому делу, функциональной диагностике; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
неотложной медицинской помощи, общей врачебной практике (семейной 
медицине), педиатрии, терапии; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в условиях дневного стационара по: неотложной медицинской 
помощи, общей врачебной практике (семейной медицине), терапии; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: ультразвуковой диагностике.

Первый заместитель 
министра

------- --------------------------------------
• -------- ’О Лица)

ИВ*
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

46 (стр. 2)ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-23-01-013999к лицензии № ________ .___ 15 октября 2019от «__ __ »_____ Т—_____

на осуществление
J Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименование орган-.-. ации с уь.-гнием организационно-правовой формы юридического лица 
(ф и:о индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

353115, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Новомалороссийская, 
ул. Украинская, дом № 1/6. Новомалороссийская амбулатория № 1

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
(предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам профилактическим; при 
проведении медицинских экспертиз по: экспертизе качества медицинской помощи, 
экспертизе временной нетрудоспособности.

Первый заместитель 
министра
~------------------------- -
ц-— -.го лт’ца)

Л.Г. Кадзаева
(ф и о. уполномочен ноге .лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия Л023-11 01

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № М (стр.1)

ЛО-23-01-013999к лицензии J\2___________ 15 октября 2019
ОТ «____ » ______

на осуществление
Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименование орган; ации с yi а -нисм организационно-правовой формы юридическою лица 
(ф и о индивидуального предпринимлеля)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

353144, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Ирклневская, 
ул. Красная, дом № 57 Б. Ирклиевская амбулатория № 1

оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебнойПри 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лечебному делу, неотложной 
медицинской помощи, общей практике, сестринскому делу, сестринскому делу в 
педиатрии, стоматологии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях по: неотложной медицинской помощи, общей 
врачебной практике (семейной медицине), педиатрии, терапии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: неотложной медицинской помощи, общей врачебной практике (семейной 
медицине), терапии;

Первый заместитель 
министра Л.Г. Кадзаева

о лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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Г.

Л.Г. Кадзаева

15 октября 2019
ОТ «_____ »_______ _________

Серия ЛО23-П 01

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ №
АГ ЛО-23-01-013999к лицензии №____________

на осуществление
J Медицинском деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОЙ (наимено! iH:ie орган!: <ции с у; а анием opian рационно-правовой формы юридического лица 
(ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

353144, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Ирклиевская, 
ул. Красная, дом № 57 Б. Ирклиевская амбулатория № 1

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии (за исключением 
использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного 
прерывания беременности), стоматологии общей практики, ультразвуковой 
диагностике. При оказании скорой, в том числе скорой специализированной, 
медицинской помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при оказании скорой медицинской помощи вне медицинской организации по: 
скорой медицинской помощи. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 
по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским 
осмотрам профилактическим; при проведении медицинских экспертиз по: 
экспертизе качества медицинской 
нетрудоспособности.

послерейсовым), 
медицинских экспертиз 

помощи, экспертизе временной

Первый заместитель 
министра

ио лида)

риложение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ЛО23-11 115656

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

48ПРИЛОЖЕНИЕ №
хг ЛО-23-01-013999к лицензии №____________ 15 октября 2019от «____»______

на осуществление
J Медицинском деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наимено! сие opiam ации с у: .1 мнием opi .игг.ационно-правовой формы юридического лица 
(ф п о. индивт1дул\ыюго предпринимсс ся)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

353144, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Ирклиевская, 
ул. Спортивная, д. № 13. Ирклиевская амбулатория № 2

оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебнойПри 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерскому делу, вакцинации 
(проведению профилактических прививок), лечебному делу, неотложной 
медицинской помощи, общей практике, сестринскому делу, сестринскому делу в 
педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 
амбулаторных условиях по: неотложной медицинской помощи, общей врачебной 
практике (семейной медицине), педиатрии, терапии; при оказании первичной 
врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара по: 
неотложной медицинской помощи, общей врачебной практике (семейной 
медицине), терапии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 
освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинским осмотрам 
профилактическим; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.

Первый заместитель 
министра Л.Г. Кадзаева

менного лица) (ф и о - уподномочеюгого.лица)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии
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экспертизе временной

Л.Г. Кадзаева
(фл! О; уполномоченного лица)

является

ПРИЛОЖЕНИЕ А«
,г ЛО-23-01-013999к лицензии №___ ________ 15 октября 2019от «___»__________

Первый заместитель 
министра

—- - ——-
Ч'У ч.Ыи.-г--»го лица)

Серия ЛО23-Н-

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

на осуществление
J Медицинском деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (н ;;мен<1ние opi.ui: ignnc у; : • гнием орган.: иционно-правовой формы юридического лица 
(фи о индивидуального предпринимагсля)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

В
И

■ В 
И)И 
и
I

353100, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Выселки, 
переулок Октябрьский, д. 22. Выселковская амбулатория № 3

оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебнойПри 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, неотложной медицинской помощи, 
общей практике, сестринскому делу; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: неотложной медицинской 
помощи, общей врачебной практике (семейной медицине), педиатрии, терапии; при 
оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в условиях дневного 
стационара по: неотложной медицинской помощи, общей врачебной практике 
(семейной медицине), терапии. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 
выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров 
по: медицинским осмотрам профилактическим; при проведении медицинских 
экспертиз по: экспертизе качества 
нетрудоспособности.

медицинской помощи,

в:
||ф

I
))

II
неотъемлемой частью лицензии
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

4

50 (стр.1)ПРИЛОЖЕНИЕ №
ЛО-23-01-013999к лицензии №___________ 15 октября 2019от «___ »____________ Г.

на осуществление
J Медицинском деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

выданной (наименование органи ации с у: а.-цшием органи .^ационно-пра вовой формы юридического лица 
(ф.и о. индивидуального. предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

353133, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Березанская, 
улица Красноармейская 53А

I

оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной иПри
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, неотложной медицинской помощи, 
общей практике, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
неотложной медицинской помощи, общей врачебной практике (семейной 
медицине), педиатрии, терапии; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в условиях дневного стационара по: неотложной медицинской 
помощи, общей врачебной практике (семейной медицине), терапии; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: ультразвуковой диагностике; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: ультразвуковой диагностике.

Первый заместитель
министрд_.
------- ----------------------------------------------------

х-'< ’.Лод* чо лица)
-z. -Л- -

л

с Н

Г

Л.Г. Кадзаева

М.1'1.

.Придо5кение является неотъемлемой частью лицензии
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Серия ЛО23-И

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

50 (стр. 2)ПРИЛОЖЕНИЕ А»
ЛО-23-01-013999к лицензии J\2 _ _________ 15 октября 2019

ОТ «____ .»_________ ________

осуществление
J Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

выданной (наименование орган:: <ции с yi э гнием организационно-правовой формы юридическою лица 
о индивидуального предприняла целя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

353133, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Березанская, 
улица Красноармейская 53А

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам 
профилактическим; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.

Первый заместитель 
министра

-'T?.\\c .‘V ■■ тецу|Гл\р. г^Чс"---" >iv лида)

Л.Г. Кадзаева
(фи о. уполномочь-иного.лица)

является неотъемлемой частью лицензии



51 (стр.1)ПРИЛОЖЕНИЕ №

Г.

и

Л.Г. Кадзаева

15 октября 2019
ОТ «____ »__________ _______

Мм*

Серия ЛО23—II

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

ЛО-23-01-013999к лицензии №___________
на осуществление

“ Медицинском деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДЗННОИ (наименование оран- зции с угасанием органииционно-правоы’й 'Нормы юридического лица 
(фи о индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

353122, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Новогражданская, 
улица Молодежная 1В

При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной 
специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведению 
профилактических прививок), лечебному делу, неотложной медицинской помощи, 
общей практике, сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии; при оказании 
первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: 
неотложной медицинской помощи, общей врачебной практике (семейной 
медицине), педиатрии, терапии; при оказании первичной врачебной медико- 
санитарной помощи в условиях дневного стационара по: неотложной медицинской 
помощи, общей врачебной практике (семейной медицине), терапии; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 
условиях по: ультразвуковой диагностике; при оказании первичной 
специализированной медико-санитарной помощи в условиях дневного стационара 
по: ультразвуковой диагностике.

Первый заместитель 
министра

(ф и о уполномоченного лица)

ЛЗрилЪженйе является неотъемлемой частью лицензии
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51 (стр. 2)
ПРИЛОЖЕНИЕ №

ЛО-23-01-013999
к лицензии №_________ __

15 октября 2019
ОТ «_____ »_________________

'*■* “•

Серия ЛО23-П-

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Ж

на осуществление МедИцИнской деятельности
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 
организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")

ВЫДаННОИ (наименование органг iijhh с ука, (Нием органч |ционно-правовой формы юридического лица 
(ф.и о. индивидуального предпринимателя)

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Выселковская 
центральная районная больница имени заслуженного врача РФ В.Ф. Долгополова» 

министерства здравоохранения Краснодарского края 

353122, Краснодарский край, Выселковский район, ст-ца Новогражданская, 
улица Молодежная 1В

При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и 
медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам
профилактическим; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности.

)?

И)

Первый заместитель 
министра 
-------------- • - ---------------------------------- ------------------------------------

.. - . до,ЛИЦЩ)

Л.Г. Кадзаева
(Ф " о. ynOAWM04eиного лиця)

Приложение является неотъемлемой частью лицензии 



Место нахождения и места осуществления лицензируемого вида деятельности (у., мывжггся адрес 
места вам> <дения и адреса мест осуществления работ (услуг), выполняемых (ок i шваемых) в составе лицензируемого вида 
деятельности)

353100, Россия, Краснодарский край, Выселковский район,

ст-ца Выселки, улица Северная, 7

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

□ « пАО ______ _______________________________________г.
(укл iw кается в случае, если федеральными : »конами, регулирующими 

осуществление видов деятельности, у: i анных в части 4 статьи 1 Федерального закона 
“О лицензировании отдельных видов деятельности”, 

предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия предоставлена на основании решения лицензирующего органа - 

приказа (распоряжения) от “_____ ”______ __________________ _ ______.г. № ______ _____

Действие настоящей лицензии на основании решения лицензирующего органа -

приказа (распоряжения) от “ ________________________  ______г. №___________

продлено до . ”________________________ _____ _г.
(укл «авается в случае, если федеральными законами, регулирующими 

осуществление видов деятельности, указанных в части 4 статьи 1 Федерального закона 
г'О лицензировании отдельных видов деятельности”, 

предусмотрен иной срок действия лицензии)

Настоящая лицензия переоформлена на основании решения лицензирующего органа -

приказа (распоряжения) от 15 ” октября 2019_________ _______ г. № 5817

Настоящая лицензия имеет 51_____ „приложение (приложения), являющееся ее


